
«Подведём итоги  в Год  собаки» 

 

Незаметно  пролетел  2017  год  для  нашего  Центра Досуга Олимп.                                                                           

Для  коллектива он  был  весьма  плодотворным  и  творческим.                                                        

На  протяжении всего  года  мы  активно  участвовали  в мероприятиях  

различного уровня, таких как VIII  Всероссийский фестиваль «Волна 

Байкала-2017» (дипломанты I степени), II Региональный конкурс 

хореографических коллективов «В вихре танца» (диплом участников), II 

Региональный  фестиваль «Пан Вареник» (диплом участника в номинации 

«Дуэт»), районный фестиваль в рамках проведения Дней русской духовности 

и культуры «Сияние России»  (диплом III степени). 

На протяжении  2017  года  коллективом было проведено  для жителей 

с. Веренка мероприятия для детей до 14 лет (включая  детские дискотеки) 

102, для молодёжи от 15 до 24 лет (включая  дискотеки) 150 мероприятий, 

для взрослого населения от 25 до 54 лет 30 мероприятий,  для населения от 

55 лет и старше 14 мероприятий.  

На базе ЦД Олимп  активно  работают детские творческие коллективы: 

хореографические «Наследие», «Непоседы» - две возрастные 

категории, руководитель Макарова Екатерина, 

вокальные «Улыбка», «Мелодия» - две возрастные категории, 

руководитель - Пешкова Маргарита, 

фольклорный   коллектив «Сударушки» - старше 14 лет, руководитель - 

Пешкова Раиса  Михайловна. 

Нельзя  не отметить тот факт, что в 2017 году наш Центр Досуга вошёл 

в областную и федеральную  программы, за счёт чего, было получено 

дополнительное финансирование, которое пошло на  приобретение 

музыкального и светового оборудования, приобретено мультимедийное 

оборудование. Также финансирование пошло  на  приобретение новой 

мебели, пошив прекрасной одежды зала. Были приобретены  шикарные 

костюмы Деда мороза и Снегурочки, которые по достоинству успели оценить 

жители нашего села в новогодние праздники, приобретены русские народные  

костюмы для детских и взрослых коллективов. 

 На денежные  поступления за счёт софинансирования из местного 

бюджета, что является неотъемлемым условием выше указанных программ,  

мы произвели  замену потолочного освещения Центра Досуга, осуществили  

замену деревянных окон в библиотеки  на современные пластиковые 

стеклопакеты, а также,  приобрели для детишек нашего села игровые модули  

и настольные игры.    

Хочется заметить, что данные программы - это очень существенный и, 

пожалуй, чуть ли не единственный вариант для сельских клубов в плане 

укрепления и обновления  своей материально технической базы. 

Я хочу выразить слова благодарности  руководителям всех 

организаций, ЧП, ИП  нашего района, с которыми  мне, как директору 

пришлось сотрудничать в течение ушедшего года. Огромное спасибо им за  

компетентность и профессионализм в решении  различных вопросов, 



возникающих  на протяжении рабочих моментов. Конечно же, невозможно 

решить все проблемы сразу, остаётся ещё огромное количество моментов 

требующих разнопланового подхода. Но коллектив ЦД Олимп,   переступив   

порог в новый, 2018 год, уже наметил для себя первую задачу. В феврале 

месяце мы планируем  осуществить мечту и принять участие в  I   

Байкальском международном ART-фестивале «Vivat, талант!». 

Запланировано большое количество мероприятий для жителей нашего села, 

тем более что в 2018 году -   юбилей, 110 лет Веренке, 70 лет со дня 

основания Веренской сельской библиотеки. Проведение данных  

мероприятий требует основательной    подготовки,  и мы надеемся, что 

жители села, все учреждения и предприятия находящиеся на территории 

Веренского МО не останутся в стороне и примут активное участие в 

подготовке проведении торжеств. И, пользуясь случаем, мне, как директору 

будет приятно представить на обозрение читателей всего Заларинского 

района наших воспитанников творческих коллективов и  свой дружный  

коллектив, без чьих творческих идей и замыслов  не было бы  тех побед, 

которые  достиг ЦД Олимп в  прошедшем году.  Хочу пожелать своим 

девочкам не унывать ни при каких обстоятельствах, быть всегда такими же 

зажигательными и красивыми. А нашим любимым посетителям; здоровья и 

прекрасного настроения.      

 

Директор Веренского ЦД Олимп  Т.Е. Бычкова. 

 















 


